РАЗДЕЛ V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет закупки:
Поставка запорно-пломбирующих устройств (ЗПУ) тросового типа (далее также – Товар).
2. Требования к Товару:
2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011, в том числе требованиям
ГОСТ Р 31282-2004 «Устройства пломбировочные. Классификация».
2.2. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с действующими нормами и стандартами.
Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при доставке и хранении. Поставляемый
Товар должен иметь маркировку предприятия изготовителя, соответствующую требованиям
законодательства.
2.3. Предлагаемый к поставке Товар должен быть свободным от прав третьих лиц (не находиться в
залоге, под арестом или под иным обременением), отвечать требованиям закупочной документации.
2.4. Общая потребность Товара по договору – 50 000 шт.
2.5. Стоимость одного ЗПУ с учётом всех расходов Поставщика не должна превышать 21,19 руб. без
учёта НДС.
3. Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»
3.1. Первая поставка должна быть осуществлена не позднее 01.04.2017 г. в кол-ве 2 000 шт.
Дальнейшие поставки Товара в 2017 – 2019 гг. должны осуществляться 1 (один) раз в неделю по 1 000
шт. в каждую поставку. Количество Товара в поставку может быть скорректировано Покупателем в
пределах ±50℅ от 1 000 шт. в соответствии с Заявкой Покупателя.
3.2.Упаковка, маркировка должны соответствовать характеру Товара и обеспечивать его полную
сохранность при транспортировке.
3.3. Поставка Товара осуществляется на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426,
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31.
4. Номенклатура Товара, требования к качеству
Наименование Товара
Характеристика Товара
Запорно – пломбирующее
ЗПУ - устройство контроля доступа, выполняющее индикаторную
устройство (ЗПУ) тросового
функцию и выступающее в роли надежного одноразового замка.
типа
Внутренний замковый механизм должен быть хорошо защищен от
прямого доступа, чтобы
несанкционированное вскрытие было
невозможно без больших силовых усилий и видимых повреждений
конструкции.
Маркировка должна быть на ровной поверхности, с небликующим
покрытием для возможности четкой видеофиксации. Цифровой
индивидуальный код должен быть крупным и легкочитаемым.
При разрезании трос должен раскручиваться, чтобы маскировка следов
вскрытия пломбы была невозможна.
Тип пломбы – затягивающаяся.
- длина троса –1500 мм;
- диаметр троса – 1,8 мм;
- маркировка - индивидуальный семи- или девятизначный номер;
- установка – вручную;
- снятие - с помощью тросореза.

